
ПРОЕКТ 

                                                                           УТВЕРЖДЕНО 

Решением годового Общего собрания членов 

СРО Союз «Проекты Сибири» 

Протокол №___  от «__» ___________ 20___ г. 

 

Председатель Правления  

 

_____________ И.И. ОРЛОВ 

 

        м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

О компенсационном фонде саморегулируемой организации в сфере 

архитектурно-строительного проектирования Союза «Проекты Сибири» 

(вторая редакция) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Красноярск – 2016 год 



 2 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 года № 7-ФЗ, 

Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 года № 315-ФЗ, 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом 

саморегулируемой организации в сфере архитектурно-строительного проектирования 

Союза «Проекты Сибири»  (далее – Союз) и определяет размер, порядок формирования и 

расходования денежных средств компенсационного фонда Союза. 

1.2. Компенсационный фонд Союза является одним из способов обеспечения 

имущественной ответственности Союза и его членов перед потребителями произведенных 

ими работ по подготовке проектной документации и третьими лицами. 

 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА 

2.1. Компенсационный фонд первоначально формируется исключительно в 

денежной форме за счет взносов членов Союза. 

2.2. Размер подлежащий внесению в компенсационный фонд взноса каждым 

членом Союза определяется Общим собранием Союза (далее – Собранием) с учетом 

действующего законодательства. 

2.3. В целях формирования компенсационного фонда в банке открывается 

специальный счет Союза, на который зачисляются денежные средства компенсационного 

фонда. 

2.4. При вступлении в Союз нового члена последний обязан в течение трех  

банковских дней с момента вынесения решения о его принятии оплатить взнос в 

компенсационный фонд. 

2.5. Не допускается освобождение члена Союза от обязанности внесения платежей 

в компенсационный фонд, в том числе за счет его требований к Союзу. 

2.6. В целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда Союза 

средства этого фонда размещаются в депозиты и (или) депозитные сертификаты в 

российских кредитных организациях. 

2.7. Увеличение компенсационного фонда осуществляется за счет: 

2.7.1. Взносов принятых членов Союза. 

2.7.2. Дополнительных взносов членов Союза по решению Собрания. 

2.7.3. Доходов от размещения денежных средств в депозиты и (или) депозитные 

сертификаты. 

2.8. Не допускается возврат взносов из компенсационного фонда членам Союза. 

 

3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ ИЗ КОМПЕНСАЦИОННОГО 

ФОНДА  

3.1. Союз несет солидарную ответственность по возмещению вреда, причиненного 

его членами вследствие недостатков работ в сфере архитектурно-строительного 

проектирования, которые на момент выполнения таких работ имели свидетельство о 

допуске к ним, выданное Союзом, в пределах средств компенсационного фонда. 

3.2. Не допускается осуществление иных выплат из средств компенсационного 

фонда. За исключением следующих случаев: 

3.2.1. Возврат ошибочно перечисленных денежных средств. 
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3.2.2. Выплаты по возмещению вреда в результате наступления солидарной 

ответственности и покрытию связанных с этим судебных издержек. 

3.2.3. Размещению денежных средств компенсационного фонда с целью их 

сохранения и прироста, покрытия расходов, связанных с обеспечением надлежащих 

условий инвестирования. 

3.3. Выплаты из компенсационного фонда при возмещении вреда допускаются при 

одновременном наступлении следующих условий: 

3.3.1. Судебного решения о возмещении убытков, причиненных противоправными 

действиями члена Союза при осуществлении им своей профессиональной деятельности. 

3.3.2. Квитанции или иного платежного документа, выданного страховой 

организацией, застраховавшей гражданскую ответственность члена Союза, о выплате 

страховой суммы. 

3.3.3. Акта о невозможности взыскания убытков за счет имущества и денежных 

средств члена Союза, виновного в причинении ущерба, в том числе при отказе последнего 

удовлетворить требования о возмещении вреда, либо когда заказчик или третье лицо не 

получили от него в разумный срок ответ на предъявленное требование о возмещении 

вреда. 

3.3.4. Недостаточность страховой суммы и средств, взысканных с члена Союза для 

возмещения ущерба. 

3.4. Решение об осуществлении выплат из средств компенсационного фонда 

принимает Правление Союза, за исключением случая исполнения вступившего в 

законную силу решения суда. Решение суда исполняет Директор. 

12.1. В случае осуществления выплат из средств компенсационного фонда Союза в 

целях возмещения вреда, член Союза, по вине которого вследствие недостатков работ был 

причинен вред, а также иные члены Союза должны внести дополнительные взносы в 

компенсационный фонд в целях восстановления размера компенсационного фонда до 

первоначального размера в срок не позднее трех месяцев со дня осуществления указанных 

выплат. Для осуществления возмещения компенсационного фонда Директор предъявляет 

виновному лицу требование о восполнении средств компенсационного фонда и принимает 

все необходимые меры для взыскания соответствующих средств, в том числе в судебном 

порядке. При уменьшении размера компенсационного фонда ниже минимального или при 

угрозе такого возникновения Директор информирует об этом членов Правления и вносит 

предложения о восполнении средств компенсационного фонда за счет взносов членов 

Союза. Решение о дополнительных взносах в компенсационный фонд с целью его 

восполнения принимает Правление Союза. Условия восполнения средств 

компенсационного фонда определяется Положением о компенсационном фонде. 

3.5. На средства компенсационного фонда не может быть обращено взыскание по 

обязательствам Союза или его членов. 

4. РАЗМЕЩЕНИЕ И ИНВЕСТИРОВАНИЕ СРЕДСТВ 

КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА  

4.1. Допускается размещение и инвестирование средств компенсационного фонда в 

целях их сохранения и прироста по решению Собрания. 

4.2. Размещение и инвестирование таких средств осуществляется путем 

размещения денежных средств в депозиты и (или) депозитные сертификаты в российских 

кредитных организациях, при соблюдении условия о возможности возврата денежных 

средств с этого счета в течение 10 (десяти) рабочих дней по требованию Союза. 

4.3. Средства компенсационного фонда Союза не могут быть размещены на 

банковских счетах членов Союза и в их ценные бумаги. 

4.4. Дополнительные требования к составу и структуре средств компенсационного 

фонда определяются Союзом в инвестиционной декларации. 
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4.5. Доходы, полученные от размещения и инвестирования средств 

компенсационного фонда направляются на пополнение компенсационного фонда и 

покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования. 

5. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА 

5.1. Контроль за состоянием компенсационного фонда осуществляет Правление 

Союза. 

5.2. Информация о текущем размере компенсационного фонда должна размещаться 

на сайте Партнерства и обновляться по мере изменения размера компенсационного фонда. 

5.3. При уменьшении размера компенсационного фонда ниже минимального или 

при угрозе такого возникновения, Директор обязан проинформировать об этом членов 

Правления Союза. 

5.4. В случае исключения сведений о Союзе из государственного реестра 

саморегулируемых организаций средства компенсационного фонда Союза подлежат 

зачислению на счет Национального объединения саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации и могут быть использованы только для осуществления выплат в связи с 

наступлением солидарной ответственности Союза по обязательствам членов такой 

организации, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных 

статьей 60 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. Индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо в случае исключения сведений о Союзе, членами 

которой они являлись, из государственного реестра саморегулируемых организаций и 

принятия в члены другой саморегулируемой организации вправе обратиться в 

Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации с заявлением о 

перечислении зачисленных на счет Национального объединения саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации средств компенсационного фонда.   

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу  после государственной регистрации 

Устава Союза в установленном законом порядке.  

6.2. Положение  о компенсационном фонде Некоммерческого Союза «Сибирское 

некоммерческое Союз проектных организаций», утвержденное решением Общего 

Собрания членов Некоммерческого Союза «Сибирское некоммерческое Союз проектных 

организаций» (Протокол № 3 от 27 ноября 2008 года), утрачивает силу с момента 

вступления в силу настоящего Положения. 

6.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется по 

решению Общего Собрания членов Союза. 

6.4. В случае если отдельные положения настоящего Положения вступят в 

противоречие с нормами действующего законодательства Российской Федерации, то 

такие положения утрачивают силу и применяются соответствующие нормы 

законодательства Российской Федерации. Недействительность отдельных положений 

настоящего Положения не влечет недействительности других положений и устава в 

целом. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/a76ee2b115bc2fe3f7ce4d4b7db671db7c7a32fc/#dst101388

